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Разработка новых методов анализа, поиск эф$
фективных маркеров биообъектов являются од$
ними из приоритетных направлений в областях
биологии и медицины в последние два десятиле$
тия [1]. Люминофоры, обладающие узкими и ин$
тенсивными полосами люминесценции, наибо$
лее эффективно используются как структурные и
аналитические зонды, так как обеспечивают наи$
большее отношение сигнал/шум. Неорганические
люминофоры (НЛ), примененные в данной рабо$
те, обладающие интенсивной люминесценцией,
представляют собой порошки, не растворимые в
воде и органических растворителях [2]. Создание
гидрофильных оболочек наночастиц позволяет
получать стабильные растворы наночастиц в воде
для их использования в биологии и медицине [3].
В настоящей работе впервые получен комплекс
НЛ их солюбилизацией в растворе сывороточного
альбумина; обнаружено, что при образовании ком$
плекса происходит усиление собственной люми$
несценции белка.
Белки в водных растворах обладают собствен$
ной люминесценцией, при этом главными люми$
несцирующими группами являются ароматиче$
ские аминокислотные остатки триптофана, тиро$
зина и фенилаланина. Эти три аминокислоты
имеют сильно перекрывающиеся полосы погло$
щения и люминесценции. В результате люминес$
центного резонансного переноса энергии внутри
молекулы белка практически вся световая энер$
гия возбуждения переносится на триптофан, ко$
торый и является основной репортерной группой
в белке [4, 5]. Анализ собственной люминесцен$
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ции белка – эффективное средство исследования
белок$белкового взаимодействия, структурных
изменений белков в областях биологии и медици$
ны [6].
Наноразмерные материалы получали под дей$
ствием ультразвука. Сывороточный альбумин чело$
века (САЧ) и НЛ – ванадат и хлорванадат редкозе$
мельных ионов – Y0.95Er0.05VO4 и Y0.95Er0.05VO3Cl –
образуют комплексы (КС$1 и КС$2 соответствен$
но), компоненты в которых связаны нековалентно.
НЛ получали по методикам, изложенным в рабо$
те [7]. Навеску Y0.95Er0.05VO4 или Y0.95Er0.05VO3Cl
заливали раствором САЧ с концентрацией 10–5 М в
100 мМ NaCl таким образом, чтобы концентра$
ция НЛ при условии его полного растворения
составила бы 0.6 мг/мл. Полученную смесь в тече$
ние 40 мин обрабатывали ультразвуком на сони$
фикаторе Branson 1510 при комнатной
температуре, отфильтровывали (фильтр “синяя
лента”). Спектры поглощения контролировали
на спектрофотометре Shimadzu UV$1800, спектры
люминесценции – на спектрофлуориметре Shi$
madzu RF$5300рс (Япония). При измерении
спектров люминесценции ширина щелей возбуж$
дения и эмиссии составляла 1.5 и 3 нм соответ$
ственно. Для сравнения размеров исходного бел$
ка и частиц комплексов НЛ$САЧ были проведены
измерения на спектрометре динамического рас$
сеяния Photocor Complex (США).
В спектрах поглощения САЧ, комплексов КС$1
и КС$2 наблюдали максимум при 278 нм. В рабо$
те [8] максимум поглощения пятивалентного
иона ванадия в 5N NaOH наблюдали при 270 нм.
Спектры люминесценции (λex = 280 нм) КС$1 и
КС$2 обнаруживают 6$ и 5$кратное увеличение
сигнала люминесценции (λem = 336 нм) по срав$
нению с люминесценцией белка (рис. 1). Интен$
сивность люминесценции КС$1 превышает тако$
вую для КС$2 на 12%. Разница в эффектах увели$
чения интенсивности люминесценции между
двумя комплексами происходит, возможно, за
счет присутствия атома хлора в одном из НЛ, что
согласуется с известным фактом, что ион хлора
является тушителем люминесценции [9]. По$ви$
димому, НЛ в комплексе играют роль донора энер$
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именно вклад в интенсивность люминесценции
раствора вносит тушение ионами хлора, а какой –
размер частиц дисперсной фазы.
Итак, взаимодействие неорганических люми$
нофоров с сывороточным альбумином позволяет
в одну стадию получить наноразмерный материал
с высокой способностью усиливать собственную
флуоресценцию белка. Свойство сывороточного
альбумина способствовать проникновению через
клеточные мембраны биологически активных ве$
ществ и наночастиц [12–14]. предполагает пер$
спективность применения полученного материа$
ла в качестве клеточного маркера, а, возможно, и
биологически активного компонента. Так, извест$
но, что ванадаты, присутствующие в люминофоре,
способны имитировать свойства некоторых био$
логических систем, а также катализировать (инги$
бировать) отдельные реакции в организме [15].
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Рис. 1. Спектры люминесценции САЧ и гибридных
материалов, λex = 280 нм. 1 – САЧ 10–6 М; 2 – КС$2;
3 – КС$1. Растворы КС$1 и КС$2 разбавлены в 10 раз;
исходная концентрация САЧ в смеси для образова$
ния гибридного материала 10–5 М.

гии, а в качестве акцептора выступает аминокис$
лотный остаток триптофана САЧ.
Макромолекула САЧ представляет собой на$
нообъект размерами 8 × 8 × 3 нм [10]. Для опреде$
ления размера частиц полученных наноразмер$
ных комплексов были проведены эксперименты
на спектрометре динамического рассеяния. Ана$
лиз спектров проводили на основании модели,
адаптированной для сферических частиц [11], и
он показал наличие в растворе САЧ фракции со
средним диаметром 6 нм, в растворе гибридного
материала КС$1 – 10 нм, КС$2 – 7 нм. По$види$
мому, окисление хлором [9]. соединения
Y0.95Er0.05VO4 для получения хлорванадата умень$
шает исходные размеры дисперсной фазы. Это
может оказывать влияние на количество солюби$
лизированных частиц. Из$за значительного пере$
крывания спектров поглощения САЧ и НЛ на
данном этапе невозможно определить, какой
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